
Протокол }фJZl
впеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир HoMJoMe, раlп
{/сDtqгtо{ doM 2f-- корпус 4 .

оложенном по адресу;
Курская обл.,

п
е. Железноаорск, ул.

{r/

оведенного в
z. Жеrcзноzорск

Д?'r"
IU,I>,

начала
(ь zоЩ_г

голосования:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск! ул.

Форма проведения общего собрания - очно-заочная,
Очная часть собрания состоялась 4У?>
алресу: Курская обл, г. Железногорск,

fа
Заочная частъ со$ания состоялась в период с

-{ очно-заочного голосования
2 Z.

ltLc /LГ/

в 17 ч. мин во дворе МКД (указаmь месmо) по
n

r'г. до 16 час.00 мин8 ч. 00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников affl
00 мин,

.Щата и место под".l"ru .onoco" lo{u й

/i{,l
а!. r' г,;-, .l2

ул

Dс 2й/r, ь 16ч.

2€з!г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

ещений в многоквартирном доме cocTaBJU{eT всего:обшая пло!,fj,| /// *, .м., из них площадь нежилых помещений в м
щадь (расчетная) жилых и нежиJlых пом

(зам. ген

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

площадь жилых помецении в многоквартирном доме равна

ногоквартирном доме равна
::,{ 1.-.,,1, кв.м.

кв.м,,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквива,,Iеt{г 1 кв. метра общей rшIощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосован:и" !9 

"ел,l12Э:2!2к"..Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Nч7 к Протоко,ту ОС С от ll Г а . V,1l7 " )
Кворум имеется/неfiм€Ется (неверное вычеркrтуть) -f_f %
Общее собрание правомочно/r+епрввомечно.

Председатель общего собрания собственников Ma,reeB А.В
, дц\еlсгора по правоrrьп1

' 
rа1ll/, lOeO-

вопоосам)rr
(нач, отдела по работе с населением)

счетная комиссия /зt t|. л
(спеlиалист отдела по работс с населснием)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещеfiия (Ф.И,О. номер
поцеценця u реквuзuпы dоl<уменпцлоdmвер,lкdаюu4еzо правqсобспвенносцu на указанноg помеulенuе),

.JLtц 6,.сtr(t|l, оЬа _/П-О"лt[-|t. Q- /j/t срчrc6с.е, 1 Ь / (/,,

w 7

повестка дяя общего собрания собственников помещеппй:

l Уmверэtсdqю меспа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу нФеоэrcdенuя Госуdарспвенной lrtuutцной
uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм tuоtцаdь, d. б. (соzласно ч. l,1 сm. 4б ЖК РФ)
2 Обжапь: Упраавюtцую компанuю ООО <УК-1 > осуulеспвuпь в 202l z. ремонп пойезdов ч учumывапь
спо|мосmь запрап, uзрасхоdоввнных Hcl выпо./lненuе указанньtх рабоп за счеп плапы собранных dенессных среdспв за
ремонп u соdерэtсанuе обtцеzо llчуцеспва мноlоквqрmuрноzо doMa (МОП).
3 Обязапь: Упрааuюцую компанuю ООО lУК-] > оqпцесmвuпь заллену почповых яtцuков u уuпывапь
сmощ|lоспl, зqирqп, uзрасхоdованных на выполненuе указанных рабоп за счеm rulапы собранных dенеuсных cpedctnB за
ремонm u соdерэtсанuе обцеzо uмуtцеспва мно?окварпuрноzо dома (МОП),
4 Уmверсrcdаю поряdок увеdомленця собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранuях собспвеннuков,
провоduчых собранuм u cxodax собспвеннuков, равно, как ч о реu!енuм, прuмпых собспвеннuкамu doMa u паttас ОСС
- пупем вывешuван|ul сооmвепсmвуюultlх увеdомпенuй на dоскqх обълвленui поdъезdов doMa.

L/
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранени,I решений собственников по месту вахождениJr
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная тlлощадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46
жк рФ).
Сл!,tцqлц: (Ф.И,О. выступающего , краткое содержапие 

"rr"rу-""*17!Щfufu,йЦ'|ф.j)1 
Z!_- коmрый предложил

Утверлить места хранениJI решений собственников по месry нахо*ftнЙТЙцфЙе""ой жl,tлищной инспекции
Кlрской области: 305000, г, Курск, Краснм rrлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б )l(К РФ),
преdлоэrulu: Утвердить места xpaнeн}Ul решений собственников по месry нахождения Государственной жилищlой
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 Ж РФ)

о?о"lосовсuu

Прчняпо (не пваt*по) рецlенuе: Утвердить места хранениrl решений собственников по месту нахождениJI
Государственной жи,,Iищной IIнспекции К}?ской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ),

2. По 8торому sопросу:
Обязать: Управляощ)ло компаншо ООО (YK- l D осуществить в 202l г. ремонт подьездов и rrrrгывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнеllие ука}анных работ за счет платы собранrьrх денежных средств за ремонт и содержание
общего имущества многоквартирного дома (МОП).. l ,,. / л п
Сл!пцаqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содýржаЕис воrсrуrшепояlif!1f!!Ц!fu2!!g__r!1! коmрый предложliл
Обязать: Управллощую компанию ООО KYK-I > осущест"rr" 

" 
202 liffio*, ББ..Бfi-у"-ывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение укл}анных работ за счет платы собраннъп денежньж средств за ремокг и содержание
общего mи)rцества многоквартирного лома (МОП).
Поеdлоэruцu: Обязать; Управляющую компанию ООО <УК-1> ос}rцествrrгь в 202lг. ремонт подьездов Il учитывать
стоимость затат, lсlрасходованных на выполнение указанных работ за счет платы собран-tъtх денежньtх средств за

ремонт и содержание общего m"rуrцества многоквартирного лома (МОП),

<<заr, <Против>> <<Воздерlкал псь>>

количество
голосов

%о от числа
[роголосовевших

количество
го.:Iосов

0/о от числа
проголосовавшж

количество
голосов

о/" от числа
проголосовавших

l€с! ar -lcc ?- ,Э с,

<Против>r ((Воздержалпсь)<<За>l

% от числа
проголосовавlцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

aлgоq)l q" -lao2 о

Прuняпо he поцlяно) оеuенuе., Обязать: Управляющую компанию ООО KYK-l> ос}ществrrгь в 202lг. peMoltT
flодъездов и r]итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ука}анных работ за сqет платы собранных
девежных средств за ремоЕг и содержание общего пдущества многоквартирного лома (МОП).

3. По третьему вопросу:
Обязать: Управляюлý,rо компаншо ООО KYK-l > осуществить замену почтовых ящиков и гIлfтывать стоимость затрат,
израсходованных на выполЕение укщанrъш работ за счет платы собранньж денежньц средств за ремонг и содержание
общего имущества многоквартирного лома (МОП). n , _ /- .. л

^ Сlупцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанllе выстуruекIrJI),lLt | \Ь( l (U || О С i /,Ц который предлож}r,,I

Обязать: Управляюu{r'ю компанию ЬОО кУК- l'll осущес*пiu за"е,*f пББiiiЙЙБпS-пrывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение ука]анrшх работ за счет гrпаты собранrъж денежных средств за ремонг и содержание
общего им},rцества многоквартирl]ого лома (МоП).
Преdлоэtсttцu: Обязать: Управляюлýrю компанию ООО (УК- [ D осуществить замену почтовых ящ-lков и )литывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ за счет платы собранных денехных средств за

ремонт и содержание общего имl,rлества многоквартирного лома (МОП).

(Воздержалпсь><За> <Протпв>>
от

проголосовавших
числаколичество

го"лосов
7о от числа

проголосовавших
коли.tество

голосов

0/о от чисЛа
проголосовавших

количество
голосов

toqg,y? ./ОёZ {a а

Прuняпо (нз прцнямd peuleHue., Обязать: Управляющую компаншо ООО (УК- l > осуществrтrь замену почтовых ящиков
и учитывать стоимость затат, израсходованных на выполнение указанrшх работ за счет rшаты собранньrх денежных
средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю порядок уsедомления собственников дома об инициированlшх общю<
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходж собственников, p:rвHo, как и о решенилq принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующrD( уведомлений на досках объявлений
подъездов дома. , .-

Сл!лцмu:(Ф.И.О. высryпающего, краткос содсржаниа высryIrлoн иЯ J LlL.l{ Ц tt rцlф1|,/1, 
"оrорый 

предложил
утверждаю порядо* 1,""ло"п""- соб"r""""r*о" долrа об *'шп"ро"fi#iБЙ Бфffi-Йственников,
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проводимых собраниrIх и сход{iх собственников, равно, как и о решениJlх, принriтых собственниками дома и такю( ОСС -

путем вывешивания соответствуощI-{х уведомлений на доск:Lх объявлениЙ подьездов дома.
Поеdлсlасtдu: Утверждаю порядок )ъедомленпя собствеrтников дома об иничиированных общш< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственrtиков, равно, как и о рецениях, принятых собственниками
дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующtD( уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

(заr> <<Против> <<Воздержались>
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавшt{х

l[9/aP /оо4 (2 (_.2

Прuняпо fuе*раняно) реuенuе: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об t{нищ рованtшх общш(
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о рецениях, приЕятых
собственниками дома и таких осс - п}тем вывешиваr я соответствуюцю{ уведомленлd на досках объявлений
подъездов дома.

Приложение:
|) Сообшение о результатах оСС на / л., в t экз.: ,2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 7 л.. в 1 экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на / л,,,в l экз.:
4) AKr сообщения о проведении ОСС на 7 л., в l эю.:
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Z л., в l экз.;

6) Реестр врrlенш собственнпкам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведении
общего собранця собственников помещений в м}rогоквартирном доме (если r*rой способ уведомленпя
решением) на Э л.,в tэкз.;

7) Реестр присlт.ru)-rо* nru nu о/- л., в l экз.;
8) Решения собственников помещений в многоквартt{рttом доме на l=4л,,1 в зкз.;

и) rпрелстав lтгеле й с
/о4 л., в l экз.

/
/

обственrтиков помещений в многоквартирном доме на f

внеочередlого
не установлен

л., в 1 экз.;

0l /olt,,

9) Доверенности (копи
l0) Иные локументы на

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии;

члены счетной комиссии

чtшлuj l А Jl
,

боrпr.' (Фио)

r/r Доб Jollr,

(йiФ

Оацlrч

йж,,
(цlаl,- l/, а

(,ram1

-----=(йГ
# оd /N/z,

v !7 _сФИО)

(поЬ;a'

J

количество
голосов

(Фио)


